
УПФР В КЛЮЧЕВСКОМ РАЙОНЕ
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, КЛЮЧЕВСКИЙ Р-Н, КЛЮЧИ С,
ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛ, Д. 11
Тел.факс (385-78) 22-1-56, (385-78) 22-1-56

Приложение N 23 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 27 ноября 2013 г. N 698н

Форма 17-ПФР

Акт выездной проверки

от 16,12.2015 N 032 031 15 АВ 0001174
(дата)

Нами (мною), Юткина Алёна Витальевна ведущий специалист-эксперт (руководитель) 
ГУ-УПФР в г.Славгороде Алтайского края

(Ф.И.О. лиц, проводивших выездную проверку, с указанием должностей и руководителя проверяющей
группы)

(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов и налогового 
органа, должностные лица которого привлекались к проведению проверки)

проведена выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования плательщиком страховых взносов

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КЛЮЧЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

КГБПОУ "КЛЮЧЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
(полное наименование организации (обособленного подразделения), '

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

регистрационный номер в органе контроля 
за уплатой страховых взносов

ИНН

КПП

адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения) / адрес 
постоянного места жительства 
индивидуального предпринимателя, 
физического лица

032-031-000032

2248002159

224801001

658980, КЛЮЧЕВСКИЙ Р-Н, КЛЮЧИ С, 
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ УЛ, 104

за период с 01 .01.2012 по 31.12.2014

Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования*' (далее - Федеральный закон от 24 
июля 2009 г. N 212-ФЗ).Федеральным законом от 01 апреля 1996 г №27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (Далее ФЗ от 01.04.1996 
№27-ФЗ).

1. Место проведения выездной проверки

658980, КЛЮЧЕВСКИЙ Р-Н, КЛЮЧИ С, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ УЛ, 104
(территория проверяемого лица либо место нахождения органа контроля за уплатой страховых взносов)

2. Выездная проверка начата 23.11.2015 окончена 11.12.2015.

(дата) (дата)

3. В соответствии с решением
(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой 

страховых взносов)

от №
(Ф.И.О.) (дата)
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выездная проверка была приостановлена с
(дата)

4. В соответствии с решением
(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за 

уплатой страховых взносов)

ОТ №
(Ф.И.О.) (дата)

выездная проверка была возобновлена с
(дата)

5. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их обязанности) 
организации (обособленного подразделения) * в проверяемом периоде являлись:

Директор Репкин Владимир Васильевич
(наименование должности) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер     Ларионова Любовь александровна
(наименование должности) (Ф.И.О.)

6. Выездная проверка проведена выборочным методом
(сплошным, выборочным)

проверки представленных или имеющихся у органа контроля за уплатой страховых взносов следующих 
документов:
Учредительные документы (устав, учредительный договор, положение),

(указываются виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

Расчет РСВ-1 ПФР,

Карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат (иных вознаграждений) и страховых взносов, 

Главная книга,

Журналы - ордера,

Оборотно - сальдовые ведомости,

Аналитические карточки (карточки субконто и др.),

Своды по заработной плате,

Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу,

Штатное расписание,

Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора (контракта) с работником 
(увольнении),

Приказ (распоряжение) о поощрении работника,

Табель учета рабочего времени,

Расчетно-платежная ведомость,

Лицевой счет,

Документы, используемые при проверке кассовых операций (приказ о назначении кассира, журнал 
регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, кассовая книга, отчет кассира (второй лист кассовой 
книги), приходные и расходные кассовые ордера; при наличии ККГ проверяются: договор с центром 
технического обслуживания, журнал кассира - операциониста, справки - отчеты кассира-операциониста, X - 
отчеты, Z - отчеты.,

* Заполняется для организаций.



3

Банковские документы, в том числе платежные (выписки банка, платежные поручения (требования) и пр.), 

Трудовые договоры,

Договоры гражданско-правового характера,

Акты приема - сдачи выполненных работ (оказанных услуг),

Документы по подотчетным суммам (авансовые отчеты и прилагаемые к ним документы; командировочные 
удостоверения, билеты, счета отелей, чеки ККТ, квитанции и пр.),

Иные документы.

7. В ходе выездной проверки документы представлены в полном объеме.

8. Предыдущая проверка проводилась с 01.01.2010 31.12.2011

(дата) (дата)

акт выездной проверки от 14.11.2012 № 032 031 12 АВ 0000897

(дата)

9. Выявленные предыдущей выездной проверкой недостатки и нарушения
Нет.

(устранены/не устранены (в случае неустранения нарушений - 
указывается их существо)

10. Настоящей проверкой установлено:
10.1.   выявлены__________ нарушения законодательства Российской Федерации о

страховых взносах:п.1 ст. 47 Неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов в результате занижения базы для 
начисления страховых взносов, иного неправильного исчисления страховых взносов или других неправомерных 
действий (бездействия).

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КЛЮ ЧЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" в соответствии с п. 1 
пп. 1 ст.5 Федерального Закона «О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального 
страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования» № 212-ФЗ от 24.07.2009 (далее ФЗ № 212-ФЗ), относится к 
страхователям, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам и является плательщиком 
страховых взносов. Зарегистрировано в качестве страхователя 94.06,1991г. Присвоен регистрационный номер 032- 
031-000032. В соответствии с п.2 ст. 28 ФЗ № 212-ФЗ плательщики страховых взносов обязаны правильно исчислять 
и своевременно уплачивать (перечислять) страховые взносы.

В проверяемом периоде на основании Федерального закона № 212-ФЗ страхователь применял основной тариф 
страховых взносов как плательщик, находящийся на общей системе налогообложения, а также применялись 
пониженные тарифы в Пенсионный фонд РФ и Фонд обязательного медицинского страхования в отношении 
работников, являющихся инвалидами.

В 2013-2014 годы плательщик применял дополнительный тариф страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации согласно ст.58.3 ФЗ № 212-ФЗ, о дополнительных тарифах для плательщиков страховых взносов, 
производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, в отношении выплат и иных вознаграждений в 
пользу физических лиц, занятых на видах работ, указанных в подпунктах 2-18 пункта 1 и 2.1-18 пункта 1 (класс 
условий труда- вредный, подкласс условий труда - 3.2 ) статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года N173- 
ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".

Старшим специалистом по оценке пенсионных прав застрахованных лиц ГУ-УПФР в Ключевском районе, 
проведена проверка правильности предоставления перечня рабочих мест и поименных списков к перечню, 
наименование профессий и должностей, занятость на которых, дает право застрахованным лицам на досрочное 
назначение трудовой пенсии в соответствии со ст.27 и ст.28 закона РФ от 17.12.2011 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в РФ» по результатам документальной проверки, согласно Акта № 37 от 25.12.2014 года, а также согласно Акта № 32 
от 17.11.2015 года (представленного в ГУ-Управление ПФР в г.Славгороде), нарушений не выявлено: сведения, 
содержащиеся в Перечне рабочих мест, наименований профессий и должностей, работникам, которых установлено 
льготное пенсионное обеспечение, признаны достоверными, корректировки не требуется.
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При проверке правильности исчисления страховых взносов по дополнительному тарифу в отношении 
застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в подпунктах 2-18 пункта 1 и 2.1-18 пункта 1 (класс условий 
труда- вредный, подкласс условий труда - 3.2 ) статьи 27, ФЗ №173-Ф3, а также количества работников, в отношении 
которых должны начисляться страховые взносы по дополнительному тарифу, расхождений не выявлено. 
(Приложение №5-10 к настоящему акту выездной проверки).

В соответствии со ст. 7 объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, 
производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам признаются выплаты и иные вознаграждения, 
начисляемые плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и 
гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг.

В соответствии со ст. 8 ФЗ № 212-ФЗ база для начисления страховых взносов для плательщиков страховых 
взносов, определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных частью 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона, начисленных плательщиками страховых взносов за расчетный период в пользу физических 
лиц, за исключением сумм, указанных в статье 9 настоящего Федерального закона.

При этом статьей 9 Федерального Закона от 24 июля 2009 М  212-ФЗ установлен исчерпывающий перечень 
сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, производящих 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.

Неуплата страховых взносов за 2012-2014 годы в сумме 24650,72 рублей: в том числе за 2012 год в размере 
20400,69 рублей; за 2013 год в размере 1638,15 рублей; за 2014 год в размере 2611,88 рублей в результате 
занижения облагаемой базы для начисления страховых взносов по следующим основаниям:

В результате занижения базы для начисления страховых взносов за 2014 года в размере 2719,34 руб. в связи 
с доначислением страховых взносов на суммы не принятые к зачету расходов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 24 июля 2009 № 212-ФЗ, не подлежат 
обложению страховыми взносами государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных 
органов местного самоуправления, в том числе пособия по безработице, а также пособия и иные виды обязательного 
страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию.

В ходе совместной проверки филиалом № 4 Алтайского регионального отделения фонда социального страхования 
Российской Федерации (далее - филиал № 4 ФСС) отказано в принятии к зачету сумм расходов на выплату 
страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, произведенных страхователем с нарушением требований законодательства Российской 
Федерации, либо не подтвержденных документами в установленном порядке начисленных работникам КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КЛЮЧЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ": Байрак Яне Геннадьевне в размере 
2719,34 руб. в августе 2014 года.

В случае выплаты страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством с нарушением требований законодательных или иных нормативных 
правовых актов, либо при отсутствии соответствующих документов, либо на основании неправильно оформленных 
или выданных с нарушением установленного порядка документов указанные суммы не могут являться выплатами по 
страховому обеспечению по обязательному социальному страхованию, которые на основании пункта 1 части 1 статьи 
9 Федерального закона от 24 июля 2009 № 212-ФЗ относятся к суммам, не подлежащим обложению страховыми 
взносами.

Таким образом, суммы начисленных работнику выплат, которые не приняты к зачету территориальным органом 
Фонда социального страхования Российской Федерации по результатам проверки правильности расходования 
средств на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежат обложению страховыми взносами в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2009 № 212-ФЗ на общих основаниях.

Данное нарушение подтверждается справкой филиала № 4 ФСС от 27.11.2015 года о результатах проверки 
правильности расходов на выплату страхового обеспечения, представленной в ГУ-Управление ПФР в г.Славгороде 
Алтайского края. (Приложение № 76 к настоящему акту выездной проверки).

На основании вышеизложенного, в нарушение ст. 8 Федерального закона от 24 июля 2009 № 212-ФЗ, установлено 
занижение базы для начисления страховых взносов в размере 2719,34 руб. в августе 2014 года по выплате пособия по 
временной нетрудоспособности. (Приложение № 2-4, 76 к настоящему акту выездной проверки).

В результате занижения базы для начисления страховых взносов за декабрь 2012 в размере 67072 рубля в
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связи с не включением в облагаемую страховыми взносами базу суммы оплаты по договору оказания услуг 
заключенного с физическим лицом.

В ходе выездной проверки было установлено, что в 2012 году страхователю КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КЛЮЧЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" на основании договора б/н. от 15.11.2012 года, а также акта 
выполненных работ б/н. от 20.12.2012 года были оказаны физическим лицом услуги по демонтажу деревянного 
забора со снятием прожил и столбов, монтаж деревянного забора, бурение ям, устройство опорных стоек. Согласно 
предоставленных документов видно, что в лице «Исполнителя», выступает физическое лицо, не являющееся 
индивидуальным предпринимателем- Хачатрян Гагик Амбарцумович (ИНЫ:224800041820). Однако, на основании 
данных, имеющихся в ГУ-УПФР (Программно-технический комплекс «ПТК Страхователи», «РК АСВ», Д.О. (одно 
окно), выписка из Единого государственного реестра от 20.02.2006 года) индивидуальных предпринимателей 
Хачатрян Гагик Амбарцумович ИНН:224800041820 был зарегистрирован в качестве индивидуального 
предпринимателя с 20.06.1997 года по 01.01.2005 года. На момент выполнения работ, на основании пункта 2 статьи 
11 Федерального закона от 15 декабря 2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации» индивидуальным предпринимателем не являлся. Стоимость работ согласно акта выполненных работ от
20.12.2012 года составляет 294149 руб., однако согласно локальной сметы №5 от 09.11.2012 года заработная плата за 
выполненную работу по демонтажу забора составляет 67072 руб. Оплата за оказанную услугу подтверждается 
расходными кассовыми ордерами: № 950 от 03.12.2012 года на сумму 80000 руб.; № 967 от 06.12.2012 года на сумму 
60000 руб.; №1005 от 13.12.2012 года на сумму 14950 руб.; №1003 от 13.12.2012 года на сумму 30000 руб.; № 1031 
от 20.12.2012 года на сумму 100000 руб.; № 1052 от 24.12.2012 года на сумму 39199 руб.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона 212-ФЗ объектом обложения страховыми взносами для плательщиков 
страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам признаются выплаты и иные 
вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц в рачках трудовых 
отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг. 
Данная сумма выплаты не была включена е облагаемую базу для начисления страховых взносов в декабре 2012 
года.

На основании вышеизложенного, в нарушение ст. 8 Федерального закона от 24 июля 2009 № 212-ФЗ, установлено 
занижение базы для начисления страховых взносов в декабре 2012 года. (Приложение № 2-4, 66-75 к настоящему 
акту выездной проверки).

В результате занижения базы для начисления страховых взносов в 2012-2014 годы на сумму в размере 
21170,54 рублей: в том числе за 2012 год в размере 8207,34 руб.; за 2013 год в размере 6044,70 руб.; за 2014 год в 
размере 6918,50 руб. в связи с не включением в облагаемую базу сумм денежных средств выделенных в связи с 
юбилейными датами работников выданной в натуральной форме.

В ходе выездной проверки было выявлено, что в проверяемом периоде в 2012-2014 годы на основании приказов о 
юбилее, работникам КГБПОУ "КЛЮЧЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" была 
выделена премия в натуральной форме из внебюджетных средств - по 2 центнера пшеницы. Цена за 1 кг пшеницы 
определена согласно ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения, требование - накладной, а 
также справки №696 от 27.11.2015 года. Из справки видно, что себестоимость пшеницы в 2012 году составила 9 
руб.50 коп./кг.; в 2013 году 6 руб.04 коп./кг.; в 2014 году 3 руб. 46 коп./кг. Пшеницей были премированы следующие 
работники:

2012 год:

№,
п/п.

Ф.И.О. Сумма Подтверждающие документы

1. Моисееву Павлу Яковлевичу 1900 рублей 
(2ц. * 9 руб.50 коп.)

Приказ №36-л от 18.02.2012 года, справка 
№696 от 27.11.2015 года, карточка-справка за
2012 год.

2. Ивановой Татьяне Николаевне 1899 руб. 68 коп. 
(2ц. * 9 руб.50 коп.)

Приказ №66-л от 15.03.2012 года, ведомость 
выдачи материальных ценностей на нужды 
учреждения №МЗ-00000245 от 16.03.2012 года, 
карточка-справка за 2012 год.

3. Мальцеву Евгению анатольевичу 1899 руб. 68 коп. 
(2ц. * 9 руб.50 коп.)

Приказ №90-л от 09.04.2012 года, ведомость 
выдачи материальных ценностей на нужды 
учреждения №МЗ-00000397 от 23.04.2012 года, 
карточка-справка за 2012 год.

4. Обревко Сергею Владимировичу 1900 рублей Приказ №358-л от 12.11.2012 года, справка



(2ц. * 9 руб.50 коп.) №696 от 27.11.2015 года, карточка-справка за 
2012 год.

5. Коробкиной Любови Алексеевне 303 руб. 99 коп.
(2ц. * 1 руб.52 коп.)

Приказ №357-д от 12.11.2012 года, ведомость 
выдачи материальных ценностей на нужды 
учреждения №МЗ-00001171 от 17.12.2012 года, 
карточка-справка за 2012 год.

6. Матюшенко Алексею Алексеевичу 303 руб. 99 коп,
(2ц. * 1 руб. 52 коп.)

Приказ №394-л от 11.12.2012 года, ведомость 
выдачи материальных ценностей на нужды 
учреждения №МЗ-00001239 от 24.12.2012 года, 
карточка-справка за 2012 год.

Итого; 8 207,34 руб.

2613 год:

1. Андрееву Александру Сергеевичу 1208 руб. 94 коп. 
(2ц. * 6 руб.04 коп.)

Приказ №60-л от 12.01.2013 года, ведомость 
выдачи материальных ценностей на нужды 
учреждения №МЗ-00000255 от 11.03.2013 года, 
карточка-справка за 2013 год.

2. Асютину Леониду Анатольевичу 1208 руб. 94 коп. 
(2ц, * 6 руб.04 коп.)

Приказ №239-л от 22.08.2012 года, ведомость 
выдачи материальных ценностей на нужды 
учреждения №МЗ-00000621 от 21.05.2013 года, 
карточка-справка за 2013 год.

3. Пасюта Надежде Григорьевне 1208 руб. 94 коп. 
(2ц. * 6 руб.04 коп.)

Приказ №05-л от 09.01.2013 года, ведомость 
выдачи материальных ценностей на нужды 
учреждения №МЗ-00000162 от 18.02.2013 года, 
карточка-справка за 2013 год.

4. Берх Ивану Ивановичу 1208 руб. 94 коп. 
(2ц. * 6 руб.04 коп.)

Приказ №283-л от 24.09.2012 года, ведомость 
выдачи материальных ценностей на нужды 
учреждения №МЗ-00000620 от 21.05.2013 года, 
карточка-справка за 2012 год.

5. Крылову Виктору Дмитриевичу 1208 руб. 94 коп. 
(2ц. * 6 руб.04 коп.)

Приказ №173-л от 2013 года, ведомость выдачи 
материальных ценностей на нужды учреждения 
№МЗ-00000817 от 25.06.2013 года, карточка- 
справка за 2013 год.

Итого; 6 044,70 руб.

2014 год;

1. Солдатову Ивану Анатольевичу 691 руб. 75 коп.
(2ц. * 3 руб.46 коп.)

Приказ №б9-л от 11.03.2014 года, требование- 
накладная №Сп/00000416 от 18.04.2014 года, 
карточка-справка за 2014 год.

2. Жуйковой Ларисе Давыдовне 692 руб.
(2ц. * 3 руб.46 коп.)

Приказ №70-л от 11.03.2014 года, справка 
№696 от 27.11.2015 года, карточка-справка за 
2014 год.

3. Миллер Светлане Константиновне 691 руб. 75 коп.
(2ц. * 3 руб.46 коп.)

Приказ № 108-л от 04.04.2014 года, требование- 
накладная № Сп/00000415 от 18.04.2014 года, 
карточка-справка за 2014 год.

4. Колеснику Павлу Алексеевичу 692 руб.
(2ц. * 3 руб.46 коп.)

Приказ № 163-л от 26.05.2014 года, справка 
№696 от 27.11.2015 года, карточка-справка за 
2014 год.

5. Гадлевскому Олегу Витальевичу 692 руб.
(2ц. * 3 руб.46 коп.)

Приказ №232-л от 04.07.2014 года, справка 
№696 от 27.11.2015 года, карточка-справка за 
2014 год.

6. Рабенковой Наталье Алексеевне 692 руб.
(2ц. * 3 руб.46 коп.)

Приказ №342-л от 13.10.2014 года, справка 
№696 от 27.11.2015 года, карточка-справка за
2014 год.



7. Золотаревой Надежде 
валентиновне

691 руб. 75 коп.
(2ц. * 3 руб.46 коп.)

Приказ №173-л от 30.05.2014 года, требование- 
накладная № Сп/00000615 от 16.06.2014 года, 
карточка-справка за 2014 год.

8. Ясько Алексею Николаевичу 691 руб. 75 коп.
(2ц. * 3 руб.46 коп.)

Приказ №173-л от 30.05.2014 года, требование- 
накладная № Сп/00000615 от 16.06.2014 года, 
карточка-справка за 2014 год.

9. Прокопенко Любови Ивановне 691 руб. 75 коп.
(2ц. * 3 руб.46 коп.)

Приказ № 154-л от 22.05.2014 года, требование- 
накладная № Сп/00000615 от 16.06.2014 года, 
карточка-справка за 2014 год.

10. Суравикиной Ольге Ивановне 691 руб. 75 коп.
(2ц. * 3 руб.46 коп.)

Приказ №138-л от 05.05.2014 года, требование- 
накладная № Сп/00000615 от 16.06.2014 года, 
карточка-справка за 2014 год.

Итого: 6 918,56 руб.
Согласно ст. 129 ТК РФ заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные выплаты).

В соответствии с ч. 6 ст. 8 Федерального закона 212-ФЗ определено, что при расчёте базы для начисления страховых 
взносов выплаты и иные вознаграждения в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг) учитываются как 
стоимость этих товаров (работ, услуг) на день их выплаты, исчисленная исходя из их цен, указанных сторонами 
договора, а при государственном регулировании цен (тарифов) на эти товары (работы, услуги) исходя из 
государственных регулируемых розничных цен.
Данные суммы премий в натуральной форме, выделенные в связи с юбилейными датами не были включены в 
облагаемую базу для начисления страховых взносов.

На основании вышеизложенного, в нарушение ст. 8 Федерального закона от 24 июля 2009 № 212-ФЗ, установлено 
занижение базы для начисления страховых взносов в феврале, марте, апреле, ноябре, декабре 2012 годы; в феврале, 
марте, мае, июне 2013 года; в марте, апреле, мае, июне, июле, октябре 2014 года. (Приложение № 2-4, 11-65 к акту 
настоящей выездной проверки).

Таким образом, на основании вышеизложенного, в нарушение ст. 8 Федерального закона от 24 июля 2009 № 212- 
ФЗ, установлено занижение базы для начисления страховых взносов в феврале, марте, апреле, ноябре, декабре 2012 
года; в феврале,марте, мае, июне 2013 года; в марте, апреле, мае, июне, июле, августе, октябре 2014 года на сумму 
90961.88 ууб. а именно:

- по выплате пособия по временной нетрудоспособности;
-в связи с не включением в облагаемую базу суммы премий в натуральной форме начисленных в пользу 
работников;
- в связи с не включением в облагаемую страховыми взносами базу суммы оплаты по договору оказания услуг 
заключенного с физическим лицом.

10.1.1. занижение базы для начисления страховых взносов:
Период
(месяц,

год)

Сумма заниженной базы для начисления страховых взносов (в рублях)
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской

Федерации
на обязательное 

медицинское 
страхование в 
Федеральный 

фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования

всего на страховую 
часть трудовой 

пенсии

на
накопительную 
часть трудовой 

пенсии

по дополнительному тарифу
ч. 1 ст. 58.3 

Федерального 
закона от 24 

июля 2009 г. N 
212-ФЗ

ч. 2 ст. 58.3 
Федерального 
закона от 24 

июля 2009 г. N 
212-ФЗ

февраль,
2012

1900.00 1900.00 0.00 1 900,00

март, 1899.68 1899.68 0.00 1899,68



2012
апрель,

2012
1899.68 1899.68 0.00 1 899,68

ноябрь,
2012

1900.00 1900.00 0.00 1 900,00

декабрь,
2012

67679.98 67679.98 0.00 67679,98

февраль,
2013

1208.94 1208.94 0.00 1 208,94

март,
2013

1208.94 1208.94 0.00 1208,94

май,2013 2417.88 2417.88 0.00 2 417,88
июнь,
2013

1208.94 1208.94 0.00 1208,94

март,
2014

692.00 692.00 0.00 692,00

апрель,
2014

1383.50 1383.50 0.00 1 383,50

май, 2014 692.00 692.00 0.00 692,00
июнь, 

. 2014
2767.00 2767.00 0.00 2767

июль,
2014

692.00 692.00 0.00 692

август,
2014

2719.34 2719.34 0.00 2719,34

октябрь,
2014

692.00 692.00 0.00 692,00

В результате сумма неуплаченных страховых взносов составила: 
24650.72 руб

Период
(месяц,

год)

Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях)
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской

Федерации
на обязательное 

медицинское 
страхование в 
Федеральный 

фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования

всего на страховую 
часть 

трудовой 
пенсии

на
накопительную 
часть трудовой 

пенсии

по дополнительному тарифу
ч. 1 ст. 58.3 

Федерального 
закона от 24 

июля 2009 г. N 
212-ФЗ

ч. 2 ст. 58.3 
Федерального 
закона от 24 

июля 2009 г. N 
212-ФЗ

февраль,
2012

418.00 418.00 0.00 96,90

март, 2012 417.93 417.93 0.00 96,88
апрель,

2012
417.93 417.93 0.00 96,88

ноябрь,
2012

418.00 418.00 0.00 96,90

декабрь,
2012

14889.60 14889.60 0.00 3 451,67

февраль,
2013

265.97 265.97 0.00 61,66

март, 2013 265.97 265.97 0.00 61,66
май, 2013 531.94 531.94 0.00 123,32

июнь,
2013

265.97 265.97 0.00 61,66

март, 2014 152.24 152.24 0.00 35,29
апрель,

2014
304.38 304.38 0.00 70,56

май, 2014 152.24 152.24 0.00 35,29
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июнь,
2014

608.76 608.76 0.00 141,12

июль,
2014

152.24 152.24 0.00 35,29

август,
2014

598.25 598.25 0.00 138,69

октябрь,
2014

152.24 152.24 0.00 35,29

11. По результатам настоящей проверки предлагается:
11.1. взыскать с КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КЛЮЧЕВСКИЙ ПИТ ТЕЙ  
________________ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"________________

(наименование организации, Ф.И.О. Индивидуального предпринимателя, физического лица)

11.1.1. суммы неуплаченных страховых взносов в размере 24650.72 руб., в том числе страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование

20011.66 руб.,за 01.01.2012-31.12.2014

(период)

из них:
на страховую часть трудовой пенсии 

за 01.01.2012-31.12.2014

(период)

на накопительную часть трудовой пенсии 

за 01.01.2012-31.12.2014

20011.66 руб.;

0.00 руб.;

(период)

по дополнительному тарифу в соответствии с частью 1 статьи 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 
212-ФЗ

за 01.01.2013 - 31.12.2014 

(период)

руб.;

по дополнительному тарифу в соответствии с частью 2 статьи 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 
212-ФЗ

за 01.01.2013 -31.12.2014 руб.;
(период)

страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

за 01.01.2012 -31.12.2014 4639.06 ' руб.;
(период)

в том числе в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

за 01.01.2012-31.12.2014 - 4639.06 руб.;
(период)

11.1.2. пени за неуплату (несвоевременную уплату) страховых взносов в размере 1743.65 руб. 
в том числе:
в Пенсионный фонд Российской Федерации в размере 1743.65

из них:
на недоимку по страховым взносам на 

страховую часть трудовой пенсии

на недоимку по страховым взносам на 
накопительную часть трудовой пенсии

в размере

в размере

в размере

1743.65

0.00
на недоимку по дополнительному тарифу страховых взносов в размере 

(ч. 1 ст. 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ)

руб.;

руб..

Руб.,

руб.;
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часть 1 статьи 47

на недоимку по дополнительному тарифу страховых взносов 
(ч. 2 ст. 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ) в размере - руб.;

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в размере 0,00 руб.;
Пени за неуплату (неполную уплату) страховых взносов, указанных в п.11.1.2.настоящего акта, в 

соответствии со ст.25 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ будут рассчитаны на дату 
фактической уплаты доночисленных взносов согласно акта по результатам выездной проверки.

11.2. Плательщику страховых взносов внести необходимые исправления в документы бухгалтерского учета.
11.3. При представлении расчета по страховым взносам по форме РСВ-1 ПФР за период, в котором 

решение в с т у п и т  в  с и л у  по результатам выездной проверки, в строке 120 отразить суммы 
страховых взносов, доначисленных по результатам данной выездной проверки.

Представить корректирующие индивидуальные сведения в части страховых взносов, а также 
сдать исходные индивидуальные сведения в части страховых взносов в отношении Хачатрян  
Гагик Амбариумович, заполненные в соответствии с инструкцией о порядке ведения 
индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах для целей 
обязательного пенсионного страхования (Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 14 декабря 2009 №987н «Об утверждении Инструкции о порядке ведения 
индивидуального (перЬонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах для целей 
обязательного пенсионного страхования»). Согласно приложений №77-85 к акту выездной 
проверки, вместе с исходными сведениями для ведения индивидуального (персонифицированного) 
учета.

-  в части страховых взносов
Иванова Татьяна Николаевна 

Моисеев Павел Яковлевич
052-309-206 19 
052-309-167 29

За 1 квартал 2012 года

Мальцев Евгений Анатольевич 035-344-814 4 За полугодие 2012 года

Обревко Сергей Владимирович 
Матюшенко Алексей Алексеевич 
Коробкина Любовь Алексеевна 
Хачатрян Гагик Амбарцумович

077-838-544 25 
052-309-200 13 
052-309-188 34 
549-421-172 68

За 2012 года

Андреев Александр Сергеевич 
Пасюта Надежда Григорьевна

051-847-195 68
052-309-243 24

За 1 квартал 2013 года

Крылов Виктор Дмитриевич 
Берх Иван Иванович 

Асютин ЛеонидАнатольевич

053-985-891 16 
051-845-623 59 
051-847-196 69

За полугодие 2013 года

Жуйкова Лариса Давыдовна 051-847-224 56 За 1 квартал 2014 года

Суравикина Ольга Ивановна 
Солдатов Иван Анатольевич 
Колесник Павел Алексеевич 
Ясько Алексей Николаевич 

Миллер Светлана Константиновна 
Прокопенко Любовь Ивановна 

Золотарева Надежда Валентиновна

052-309-175 29 
061-160-998 43 
051-846-973 82
051-851-539 53
052-309-164 26 
050-241-599 17 
054-538-460 68

За полугодие 2014 года

Гадлевский Олег Витальевич 
Байрак Яна Геннадиевна

052-309-204 17 
077-838-511 16

За 9 месяцев 2014 года

Рабенкова Наталья Алексеевна 052-309-173 27 За 2014 год
Представить корректирующие сведения о суммах выплат и иных вознаграждений, начисляемых 
плательщиками страховых взносов - страхователями в пользу физических лиц по форме C3B-6-3 за 
2012 год.

В случае невыполнения требований, в соответствии со ст. 17 ФЗ М  27-ФЗ за представление 
неполных и (или) недостоверных сведений к Вам будут применены санкиии в виде взыскания 
штрафа в размере 5 проиентов от с у м м ы  страховых взносов начисленных к уплате в
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Пенсионный фонд Российской Федетиии за последние три м ест а отчётного периода, за 
который не представлены в установленные своим, либо представлены неполные и (или) 
недостоверные сведения.

(приводятся другие предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений законодательства Российской
Федерации о страховых взносах)

11.4. привлечь
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "КЛЮЧЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

физического лица)

к ответственности, предусмотренной:
11.4.1 .Пунктом 1 Статьи 47 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ за 

Неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов в результате занижения базы для начисления страховых 
взносов, иного неправильного исчисления страховых взносов или других неправомерных действий 
(бездействия): влечёт взыскания штрафных санкций в размере 20%.

(указывается состав правонарушения)

Приложение: на /^листах .
В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и предложениями 

проверяющего плательщик страховых взносов вправе представить в течение 15 дней со дня получения 
настоящего акта в

УПФР В Г.СЛАВГОРОДЕ
(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов) 

письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям.
При этом плательщик страховых взносов вправе приложить к письменным возражениям или в 

согласованный срок “передать документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих 
возражений.
Подписи должностных лиц органа Юткина Алёна
контроля за уплатой страховых взносов и [ Л к У Х ^ ’'^  Витальевна
должностных лиц налогового органа, (толписьi (Ф И О )
проводивших проверку

Подпись руководителя организации 
(обособленного подразделения) с 
указанием должности, индивидуального 
предпринимателя, физического лица (их 
уполномоченного представителя)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Место печати плательщика 
страховых взносов

Экземпляр настоящего акта с . приложениями на листах
(количество)

получил.

(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного

подразделения) или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
физическогшщца (уполномоченного представителя))

, 12. Ш С
(дата)

(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения), 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица 

(уполномоченного представителя))
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от получения настоящего акта уклоняется**. 

Направить настоящий акт по почте.

(подпись лица, проводившего (дата)
выездную проверку)

Примечание.
Акт выездной проверки в течение пяти дней с даты подписания этого акта должен быть вручен 

плательщику страховых взносов, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченному 
представителю), лично под расписку, направлен по почте заказным письмом или передан в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи. В случае направления указанного акта по почте заказным письмом оно 
считается полученным по истечении шести дней с даты отправления заказного письма.

**3апись делается в случае уклонения лица, в отношении которого проводилась выездная проверка (его 
уполномоченного представителя), от получения акта


